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I. Пояснительная записка. 



 

 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединить и координировать 

организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. 

Российское движение школьников — надежный государственный партнѐр для всех частных и общественных проектов, ориентированных 

на школьников и их интересы. Движение строит работу на принципах сотрудничества и созидания. Движение стремится стать сервисной 

площадкой, чтобы оказывать максимальное содействие в развитии школьников, выступая навигатором существующих и создающихся 

возможностей в нашей стране. 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном динамичном мире становятся мобильность,        

конкурентоспособность. Особенно сложно самоопределиться подростку, для которого именно это время является определяющим в его  

становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нем. 

Для собственной успешности в социуме необходимы определенные знания и умения, с помощью, которых можно определять собственную  

жизненную позицию и активно реализовывать ее в рамках определенной деятельности. Предлагаемые обучающие занятия во временном 

детском объединении создают благоприятные условия для социализации подростка. Ориентированный на выявление и реализацию 

лидерского потенциала подростка курс занятий сможет помочь ему более полно и объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути 

его развития в рамках личностно и общественно полезной деятельности. 

Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который включены все существующие и создаваемые объединения 

обучающихся (кружки, волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их права на участие в принятии решений, затрагивающие их 

интересы.  

 

II. Цели и задачи: 

 

Цели: 

– содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения; 

– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Задачи: 

 – Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающее реализацию взаимодействия ученического самоуправления, 

детского общественного объединения, творческих объединений, партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного 

отделения РДШ; 

– создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и других структур, занимающихся воспитанием подрастающего  



 

  поколения и формированием личности; 

– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом  

  современных информационных и инновационных технологий; 

– ведение издательской и информационной деятельности; 

– поддержка детско-юношеских объединений и других структур; 

– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

– развитие детско-юношеских обществ и организаций; 

– осуществление просветительской деятельности; 

– организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения;  

– осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления,  

  общественными объединениями, научными, образовательными, спортивными и иными учреждениями по вопросам деятельности  

  Организации; 

– инициирование, разработка и реализация международных, федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов,  

  направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности; 

– участие в установленном порядке в работе общественно-государственных и общественных объединений, имеющих патриотическую,  

  культурную и спортивную, а также благотворительную направленность; 

– помощь участникам Организации в решении вопросов, связанных с целями Организации; 

– Использование дни Единых Действий РДШ как технологию, позволяющую организовать поддержку и реализацию 4 ведущих 

направлений   

  деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности. 

 

III. Нормативно – правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 273; 

- Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" от 28.06.1995; 

- Конвенции ООН «О правах ребенка»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-  

  юношеской организации «Российское движение школьников»; 

- Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 



 

 

IV. Принципы формирования отделения РДШ: 

 

- массовость и добровольность участия; 

- дифференциация интересов обучающихся с учетом уровня и их потребностей, эмоционально-волевой и ценностно-нравственной сферы; 

- вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в воспитательном пространстве; 

- субъектные отношения между взрослыми и детьми в процессе их совместной деятельности. 

 

V. Формы работы: 

 

Соревнования, конкурсы, смотры, слеты, фестивали, игры, коллективно-творческие дела. 

 

VI. Деятельность первичного отделения РДШ 

 

Предполагает взаимодействие с тремя целевыми группами: 

1. Обучающимися; 

2. Педагогическим сообществом (педагог-организатор, классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги - руководители кружков и секций, педагог-библиотекарь, администрация 

образовательной организации); 

3. Родителями обучающихся. 

 

VII. Ступени РДШ 

 

Российское движение школьников включает в себя 3 основные ступени. Рассматривая эти ступени можно примерно описать модели 

личности выпускников каждой ступени. 

1. Модель личности выпускника первой ступени – 1-4 классы: 

-  ребенок физически и духовно здоровый, любящий природу, свое село, край, Родину, Россию; 

-  ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

-  ребенок, приученный в жизни в коллективе бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, самостоятельный,  

  коммуникабельный. 



 

  

2. Модель личности выпускника второй ступени – 5-9 классы: 

-  подросток, осознающий цели жизни; 

-  подросток с устойчивой потребностью в самореализации самовоспитании; 

-  подросток, обладающий таким запасом духовных и нравственных качеств как: порядочность, честность, сострадание и толерантность. 

 

3. Модель личности выпускника третей ступени – 10-11 классы: 

-  это свободная личность, с высоким уровнем самосознания и самоуважения; 

-  физически и психически здоровый человек с устойчивой потребностью к здоровому образу жизни; 

-  знающий свою историю, традиции и обычаи, любящий малую и большую Родину. 

 

VIII. Механизм реализации программы: 

 

Программа поможет сплотить ребят младших и старших классов в коллективе, где каждый сможет проявить свои способности, сможет 

стать помощником, проводником в тех или иных делах. Ведь каждый человек испытывает желание быть нужным другим, замеченным, 

ощутить потребность в себе. Это исток дружбы и товарищества. Если есть сплоченный коллектив - они займутся совместной 

деятельностью - исчезнет скука, расцветут улыбки, загорятся глаза у детей. Мы должны дать шанс работать самостоятельно – 

самореализоваться. 

 

IX. Этапы реализации Программы: 

 

I этап – «Подготовительный»: 

Формирование муниципального оргкомитета в образовательных учреждениях 

1. Диагностика интересов и потребностей учащихся школы. 

2. Изучение возможных условий реализации программы и социального заказа. 

3. Формирование направлений работы РДШ, выборы органов самоуправления 

4. Презентация проекта и обсуждение значимости его результатов с активами детских общественных объединений и органами 

ученического самоуправления образовательных организаций города, знакомство с атрибутикой детской организации. 

5. Апробация различных форм работы по выбранным направлениям. 

6. Обучение актива РДШ ОУ (один раз в месяц, третий четверг месяца). 



 

 

II этап – «Организационные работы в детской организации»: 

1. Реализация программы. 

2. Создание творческой атмосферы в детской организации, условий для самореализации подростков, раскрытие творческих возможностей. 

3. Координирование направлений деятельности. 

 

III этап – «Стабильное развитие программы и итоги»: 

1. Создание условий для самовыражения и самореализации ребенка. 

2. Оценка вовлечения членов детской организации в различные виды деятельности. 

3. Анализ реализации деятельности направлений и работы органов самоуправления. 

4. Мониторинг членов ДО. 

  

X. Ожидаемые результаты. 

 

В ходе реализации этой программы ожидаются следующие результаты: 

- Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью. 

- Формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, человечеству. 

- Социализация личности, формирование у неѐ активной жизненной позиции. 

- Формирование нравственных качеств личности: патриотизма, коллективизма, социальной ответственности и компетентности, чести, 

долга, забота о младших и пожилых. 

- Укрепление духовных связей между ребятами, развитие коллективизма. 

- Привлечение широкого круга учащихся школы к деятельности детской организации. 

- Формирование положительного имиджа детской организации. 

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

XI. Планируемые результаты 

 

Результаты освоения рабочей программы 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 



 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели, задачи; 

– создавать проекты; 

– организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные публичные мероприятия; 

– осуществлять издательскую деятельность; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы участников Организации, детских и юношеских объединений и организаций в  

  органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

– осуществлять благотворительную деятельность; 

– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

– оказывать консультативную помощь; 

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. 

 

XII. Направления деятельности РДШ: 

 

I. Личностное развитие; 

II. Гражданская активность; 

III. Военно-патриотическое; 

IV. Информационно-медийное; 

  

1 - Направление «Личностное развитие»: 

  

1. Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

 Организация туристических походов и слетов; 

 формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

 присвоение созидающей здоровье философии; 

 формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном 

противостоянии разрушающим здоровье факторам; 

 Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

 Поддержка работы школьных спортивных секций; 



 

2. Творческое развитие: 

 Организация творческих событий – фестивалей, квестов, конкурсов, акций и флешмобов, направленные на развитие личности; 

  Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

 Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми; организация киноклубов; 

 Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, концертов; организация экскурсий; 

 Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а также 

руководителей общественных организаций; 

 Стимулирование творческой активности школьников;  

 Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и получить признание; 

 Координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса; 

 Контроль реализации творческого развития школьников. 

 

3. Популяризация профессий: 

 Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

 Стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению кругозора в многообразии профессий; 

 Формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и основных закономерностях 

профессионального развития; 

 Формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих эффективности в профессиональной деятельности; 

 Способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, социальным и культурным различиям; 

 Способности к самоорганизации и самообразованию. 

 Популяризация научно-изобретательской деятельности; 

 Поддержка и развитие детских проектов; 

 

2 - Направление «Гражданская активность»: 

(добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие музеев) 

 

 Добровольчество: 



 

Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, 

приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

 

Включаясь в увлекательную добровольческую деятельность, ты сможешь: 

- Оказывать помощь социально-незащищенным группам населения, формировать ценности доброты и милосердия. 

- Способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 

- Формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, района, народа; 

- Развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну; 

- Стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание посильной помощи нуждающимся категориям  

 населения; 

- Организовывать акции социальной направленности; 

- Создавать условия для развития детской инициативы; 

- Оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий; 

- Оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности; 

- Активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках работы поисковых отрядов. 

- Участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах,  

 культурных центрах, парках и т.д. 

- Стать волонтѐром спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней. 

- Стать организатором Всероссийских профилактических акций, участвовать в работе школьных отрядов ЗОЖ, стать частью 

Всероссийского  

 общественного движения "Волонтѐры медики". 

- Присоединиться к движению "Волонтѐры Победы" и вместе с ними помогать ветеранам, заниматься благоустройством памятных мест,   

 организовывать исторические квесты, сохранять историю своего рода и, главное, стать волонтѐром мероприятий, приуроченных ко Дню   

 Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 Поисковая деятельность:  

Поисковая деятельность - это возможность отправиться в настоящую поисковую экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых 

действий, увековечить память об исторических событиях и судьбах Героев Отечества, присоединиться к одному из отрядов Поискового 

движения России. 

 



 

 Краеведение, школьные музеи:  

Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России, историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об  

истории и культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей страны. 

 

Увлекаясь этой работой, у тебя появится возможность: 

- Участвовать в управлении школьным музеем, разработать и реализовать свои творческие, исследовательские, этнокультурные,  

 выставочные и экскурсионные проекты. 

- Присоединиться к Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию", предложить свой маршрут и пройти по  

 маршрутам истории, культуры и природы малой родины. 

 

3 - «Военно-патриотическое» направление: 

(юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юные друзья полиции, юные инспектора движения) 

 

- Cовместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему нормативно-правового обеспечения деятельности в  

   области военно-патриотического воспитания; 

-  Участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах,  

   культурных центрах, парках и т.д. 

-  Помогать ветеранам, заниматься благоустройством памятных мест, организовывать исторические квесты, сохранять историю своего рода  

  и, главное, стать волонтѐром мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

- Организовать работу военно-патриотического клуба и вовлечь в нее детей; 

- Организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к службе в силовых подразделениях, в том числе  

   военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

- Организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с  

   интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранами; 

- Обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с общественными объединениями и государственными  

   организациями в рамках социального партнерства. 

 

4 - «Информационно-медийное» направление: 

(большая детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями, подготовка информационного 

контента, дискуссионные площадки) 



 

- Поддержка талантливых юных журналистов; 

- Создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях; 

- Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

- Большая детская редакция; 

- Создание единого медиа-пространства для школьников; 

- Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников; 

- Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического состава, а также руководителей общественных   

 организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

XIII. Календарный план дней единых действий. 

Российского движения школьников 

 

 Дата Название события Направление деятельности 

РДШ 

 1 сентября День знаний Личностное развитие 

 2 неделя сентября 
Выборы в органы 

 ученического самоуправления 
Гражданская активность 

 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Гражданская активность 

 30 сентября Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

 

 

Первые  

выходные октября  

День пожилых людей Гражданская активность 

 5 октября День учителя Личностное развитие  

 
29 октября День Рождения РДШ Личностное развитие 

 4 ноября  День Народного единства Гражданская активность 

 20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

 25 ноября День Матери Личностное развитие 

 3 декабря День неизвестного солдата Военно-патриотическое 

 9 декабря День Героев Отечества  Военно-патриотическое  

 12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

 8 февраля День Российской науки Личностное развитие 

 23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 



 

 

 

Первое  

воскресенье марта 

Международный день детского телевидения и радиовещания Информационно-медийное 

 4 марта 
Неделя школьных 

информационно-медийных центров 

Информационно—медийное 

направление 

 8 марта Международный женский день Личностное развитие 

 18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность 

 19-24 марта Единый день профориентации Личностное развитие 

 27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

 3-я неделя марта Единый день профориентации  Личностное развитие  

 7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие  

 12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

 1 мая Праздник весны и труда Гражданская активность 

 9 мая День Победы Военно-патриотическое 

 1 июня День защиты детей Личностное развитие 

 12 июня День России Гражданская активность 

 22 июня День памяти и скорби. Гражданская активность 

 23 июня Международный Олимпийский день Личностное развитие 

 27 июня День молодежи Гражданская активность 

 2 июля День спортивного журналиста Информационно-медийное 

 8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

 13 августа (2-ая 

суббота августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации Гражданская активность 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIV. Тематическое планирование. 

 

I. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Плановы

е сроки 

Ответственные Примечания, корректировка 

1. Составление плана работы Детской 

организации на 2020-2021 учебный год 

сентябрь 

2020 г. 

РДО  

2. Семинар-совещание руководителей 

детских организаций школ 

сентябрь 

2020 г. 

Председатель 

«Ньурба эрэлэ» 

 

3. Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении тематических 

вечеров, конкурсов, сборов, 

общешкольных праздников, акций 

в течение 

всего года 

РДО  

4. Разработка сборника научно-методических 

статей по детскому движению. 

до мая 

2020 г. 

РДО  

5. Семинар-совещание руководителей ДОО, 

ознакомление и обсуждение годового 

плана работы ДОО 

 Председатель 

«Ньурба эрэлэ», 

РДО 

 

6. Учеба лидеров по направлениям РДШ 

«Познаем и развиваемся вместе с РДШ» 

   

7. Выездной практикум по направлениям 

РДШ 

   

 

II. Работа с МО классных руководителей. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Семинар «Планирование воспитательной 

работы с классом» 

по плану ЗВР, РДО  

2. Собрание с МО классных руководителей – 

Обсуждение плана направлений РДШ. 

сентябрь 

2020 г. 

ЗВР, РДО  

3. Проведение тематических классных часов 

учащимся 5-8 классов 

один раз в 

месяц 

РДО  



 

4. Инструктивно-методические консультации 

с классными руководителями 

по 

надобност

и 

ЗВР, РДО Распространение методических пособий в помощь классным 

руководителям. 

5. Помощь и содействие в проведении и 

организации досуга детей и подростков во 

внеучебное время. 

в течение 

всего года 

РДО  

6. Профориентационная работа с учащимися 

8-11 классов. 

по 

надобност

и 

ЗВР, РДО, 

психолог 

 

7. Привлечение учащихся к общешкольным 

мероприятиям  

по плану РДО  

 

 

III. Работа с родителями. 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание, корректировка 

1. Привлечение родителей к общешкольным 

делам. 

в течение 

всего года 

РДО  

 

IV. Работа с учащимися. 

 

1. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственн

ые 

за 

мероприятие 

Примечания, корректировка Направление 

деятельности 

РДШ 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

01.09.20. ЗВР, РДО  Личностное 

развитие 

5 Участие учащихся в общешкольных, 

общенаслежных мероприятиях  

за весь 

учебн. год 

Воспитательн

ый отдел 

Активизировать участие учащихся во всех 

общешкольных, общенаслежных 

мероприятиях. 

Личностное 

развитие 

6. Проведение тематических вечеров и за весь ЗВР, РДО,  Личностное 



 

вечеров отдыха учащимся и родителям 

среднего и старшего звена. 

учебный 

год. 

соц.педагог, 

психолог 

развитие 

8. Ученическая конференция 

(установочная) 

сентябрь 

2020 г. 

ЗВР, РДО   Личностное 

развитие 

9. Видео – материалы, поздравления, 

посвященные ко Дню республики 

сентябрь 

2020 г. 

 

ЗВР, РДО  

 Информационн

о-медийное 

 Проведение конкурса видео «Goodbye, 

summer, hello autumn!» 

сентябрь 

2020 г. 

ЗВР, РДО  Информационн

о-медийное 

 Проведение классных часов «Утуо 

дьоммут аатын уйэтитии», посвященный 

90-ю Алексеева Егора Егоровича 

сентябрь 

2020 г. 

ЗВР, РДО  Личностное 

развитие 

 Участие в декаде «Праздник в золотом 

возрасте» посвященный 

Международному Дню пожилых граждан  

октябрь  

2020 г. 

ЗВР, РДО  Гражданская 

активность 

 Поздравления учителей с Днем учителя в 

дистанционном формате  

октябрь 

2020 г. 

ЗВР, РДО  Информационн

о-медийное 

16. Поздравление в онлайн формате учениц, 

посвященного ко Дню девочек. 

октябрь 

2020 г. 

ЗВР, РДО.  Информационн

о-медийное 

 Проведение классных часов в 

дистанционном формате на тему «Подвиг 

матерей в годы Великой Отечественной 

войны» 

октябрь 

2020 г. 

ЗВР, ОУ  Личностное 

развитие 

 Проведения дистанционного занятия 

«Воспитание на основе здравого смысла» 

в рамках проекта «Родительский клуб 

«Камелек»  

октябрь 

2020 г. 

ЗВР, ОУ  Личностное 

развитие 

 Участие в акции в дистанционном 

формате «Ийэм мичээрэ»  

октябрь  

2020 г. 

ЗВР, ОУ, ст. 

воспитатель 

ДОУ 

 Информационн

о-медийное 

 Конкурс видеосюжетов на тему «Вместе 

с мамой» 

октябрь  

2020 г. 

ЗВР, ОУ  Личностное 

развитие 

 Конкурс стихотворений посвященные 

маме для детей 

октябрь  

2020 г. 

ЗВР, ОУ  Личностное 

развитие 



 

23. Проведение дистанционных 

мероприятий, посвященный ко Дню 

рождения РДШ.  

29 

октября 

2020 г. 

ЗВР, РДО 

 

 Личностное 

развитие 

 Участие в психологическом месячнике  ноябрь 

2020 г. 

ЗВР, РДО   

 Конкурс рисунков «Моя любимая мама» ноябрь 

2020 г. 

Старшие 

воспитатели 

ДОУ 

 Личностное 

развитие 

21. Проведение акции «Письмо маме» в 

рамках Дня матери 

ноябрь 

2020 г. 

ЗВР, РДО  Личностное 

развитие 

 Дистанционная школа молодых мам ноябрь  

2020 г. 

Консультацио

нно – 

методические 

центры ДОУ 

района 

 Личностное 

развитие 

28. Участие на ежегодном районном 

конкурсе «Саха-КВН» 

ноябрь 

2019 г. 

РДО  Личностное 

развитие 

30. Учеба лидеров Нюрбинского района 

«Познаем, дружим и развиваемся вместе 

с РДШ» 

ноябрь 

2020 г. 

РДО, актив 

СС 

 Личностное 

развитие 

32. Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

2020 г. 

РДО  Личностное 

развитие 

33. День единых действий вместе с РДШ  5 декабря 

2020 г. 

РДО  Гражданская 

активность 

35. Акция «Сердце отдаю детям», 

посвященный детям-инвалидам. 

декабрь 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Гражданская 

активность 

36. День Конституции РФ 12 

декабря 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Гражданская 

активность 

37. Международный день чая (15 декабря) 14 

декабря 

2020 г. 

РДО, актив 

СС 

- Чаепитие по поводу праздника, угощение 

учителей чаем (актив СС). 

Личностное 

развитие 

38. Международный день солидарности 

людей. 

20 

декабря 

РДО, 

психолог, 

 Гражданская 

активность 



 

2020 г. актив СС 

39. Оформление стенда «Свободная стена» 

(учащиеся 7 класса) 

декабрь 

2020 г. 

РДО, 

кл/руководит. 

- яркое, красочное, познавательное 

оформление стенда «Свободная стена». 

Информационн

о-медийное 

41. КТП – «Мастерская Деда Мороза». декабрь 

2020 г. 

РДО,  - изготовление елочных игрушек из подручных 

материалов. 

Личностное 

развитие 

42. Ночь в школе – подготовка к 

новогоднему празднику 

декабрь 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Личностное 

развитие 

43. Новогодний праздник Бал-Карнавал. 

 

 

декабрь 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел, 

коллектив 11 

класса 

 Личностное 

развитие 

44. Международный день «Спасибо!» 11 января 

2020 г. 

РДО, 

психолог, 

актив СС 

 Личностное 

развитие 

45. День детских изобретений 17 января 

2020 г. 

РДО - конкурс на лучшее детское изобретение (дать 

заранее задание) 

Личностное 

развитие 

46. «Татьянин День» - 

встреча со студентами выпускниками 

25 января 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Личностное 

развитие 

48. Диспут для старшеклассников на тему 

«Расходишься ли ты с родителями и 

учителями во мнении о своем будущем?» 

январь 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Личностное 

развитие 

50. Шефская деятельность детских 

организаций с другими организациями 

района. 

февраль 

2020 г. 

РДО, актив 

СС 

 Личностное 

развитие 

53. «День Святого Валентина» - 

тематический вечер для учащихся 5-11 кл 
14 

февраля 

2020 г. 

РДО, актив 

СС 

 Личностное 

развитие 

54. Саха суругун-бичигин кунэ. 21 

февраля 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел, 

МОяк/яз. 

 Гражданская 

активность 

55. Диспут для старшеклассников на тему 

«Всегда ли человек является кузнецом 

своего счастья?» 

февраль 

2020 г. 

РДО, актив 

СС 

 Личностное 

развитие 



 

57. День Защитника Отечества 

 

февраль 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Военно-

патриотическо

е 

58. День кошек в России (1 марта) 

 

март 

2020 г. 

РДО  Личностное 

развитие 

59. Международный день спички (2 марта) 2 марта 

2020 г. 

РДО - конкурс рисунков спичками для учащихся 

нач-х кл-в; 

- познавательно-развлекательный конкурс 

«Спичечный турнир» для учащихся 4-7 

классов. 

Личностное 

развитие 

60. Тематический вечер, посвященный 

Международному Дню 8 Марта 

март 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Личностное 

развитие 

62. Всемирный день поэзии (21 марта) март 

2020 г. 

РДО, 

классные 

руководители 

- Личностное 

развитие 

63. Всемирный день театра (27 марта) 27 марта 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Личностное 

развитие 

65. «12 затей, наших друзей» - 

игра по станциям, для учащихся 5-10 кл. 

март 

2020 г. 

РДО, 

психолог 

- Мероприятие, приуроченное к 

психологическому месячнику. 

Личностное 

развитие 

66. «Отдыхаем вместе» - познавательно-

развлекательная практика для родителей 

и учащихся начальных классов. 

март 

2020 г. 

РДО, 

психолог 

- Мероприятие, приуроченное к 

психологическому месячнику. 

Личностное 

развитие 

68. Районный Коммунарский сбор лидеров 

ДО «В кругу друзей-много идей и затей!» 

март 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

-  Личностное 

развитие 

69. Международный день птиц (1 апреля) 1 апреля 

2020 г. 

РДО  Личностное 

развитие 

70. Всемирный день здоровья (7 апреля) 7 апреля 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Гражданская 

активность 

71. День космонавтики (12 апреля) апрель 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Гражданская 

активность 

72. Благотворительные акции 

«Весенняя неделя добра» 

 

апрель – 

май 

2020г. 

ЗВР, РДО, 

вожатые 

кл/руководит. 

 Гражданская 

активность 



 

74. Международный день Матери-Земли 

(22 апреля) 

22 апреля 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Гражданская 

активность 

75. Всемирный день книг (23 апреля) 23 апреля 

2020 г. 

РДО, 

библиотекарь 

 Личностное 

развитие 

76. Неделя Детской Организации 

(по отдельному плану) 

апрель 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Личностное 

развитие 

77. Всероссийская акция «День Земли» 22 апреля 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Гражданская 

активность 

78. «День школы» - общешкольное 

мероприятие 

апрель 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Личностное 

развитие 

81. Праздник труда и солидарности народов. 

Парад, оформление праздничных колонн. 

1 мая 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел, 

кл/рук. 

 Гражданская 

активность 

82. Всемирный день Солнца (3 мая) 4 мая 

2020 г. 

РДО, 

классные 

руководители 

 Личностное 

развитие 

83. Общешкольный праздник 

«Салют, Победа!» 

9 мая 

2020 г. 

ЗВР, РДО, 

кл/руководит. 

 Военно-

патриотическое 

84. Неделя, посвященная ко дню Семьи. 

(Мероприятия по особому плану) 

май 2020 

г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Гражданская 

активность 

85. Общешкольный праздник 

«Последний звонок» 

май 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел,11 

класс 

 Личностное 

развитие 

86. Общешкольный выход на природу, 

военно-патриотическая игра «Зарница». 

май 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел 

 Военно-

патриотическое 

87. «Планета детства» - общешкольный 

праздник, посвященный 

Международному Дню Защиты детей. 

1 июня 

2020 г. 

Воспитательн

ый отдел, МО 

нач/классов 

 Личностное 

развитие 

88. «Прощай, наш школьный май!» - 

выпускной бал 

июнь 

2020 г. 

Выпускной 

класс 

 Личностное 

развитие 

 

2. Патриотическое воспитание учащихся. 

 

 



 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственны

е за 

мероприятие 

Примечания Направление 

деятельности 

РДШ 

1. Ученическая конференция 

(установочная) 

октябрь 

2020 г. 

ЗВР, РДО - Отчет координаторов направлений и 

командиров отряда; 

- Выступления учащихся на разные 

проблемные темы; 

- Обсуждения, разговоры на разные темы 

(Учеба, порядок в школе, ознакомление о 

школьном уставе) 

Личностное 

развитие 

2. Помощь ветеранам тыла, инвалидам и 

пожилым людям – работа 

«Тимуровского движения» 

в течение 

учебного 

года 

РДО - Колка дров, уборка снега, помощь по 

хозяйству. 

Военно-

патриотическо

е 

3. Работа «Волонтерского клуба» в течение 

учебн.год

а 

РДО - посещение пожилых и одиноких людей: 

рассказ свежих новостей; 

- пожилым несут свежие газеты и журналы 

домой, периодически меняют прочитанные 

журналы на свежую корреспонденцию и т д. 

Военно-

патриотическо

е 

4. Участие в проведении военного сбора 

«Юный Армеец» 

февраль 

2020 г. 

ЗВР, РДО, 

учителя 

физкультуры 

6-11 классы. Военно-

патриотическо

е 

6. Выход на природе: конкурсы, состязания, 

выставки, представления, АКБ, военно-

спортивная игра «Зарница». 

май 

2020 г. 

Воспитательны

й отдел, 

классные 

руководители. 

- Общешкольный массовый выход на природу Военно-

патриотическо

е 

 

 

 

 

 

 

3. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни. 

 

 



 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственн

ые 

за 

мероприятие 

Примечания Направление 

деятельности 

РДШ 

1. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

в течение 

всего года 

Соц. педагог, 

РДО 

1-11 классы Гражданская 

активность 

2. Индивидуальные и групповые беседы с 

учащимися. 

в течение 

всего года 

РДО 1-11 классы Личностное 

развитие 

3. Организация беседы с врачом на тему 

«Формула здоровья». 

 ЗВР, соц. 

педагог, РДО 

5-11 классы по параллелям. Личностное 

развитие 

4. Конкурс школьных агитбригад  

«Я выбираю здоровый образ жизни». 

 ЗВР, РДО 1-8 классы. Личностное 

развитие 

5. Викторина «Знаем ли мы Правила 

Дорожного Движения?» 

 РДО 1-6 классы. Личностное 

развитие 

6. Смотр – конкурс «Безопасное колесо» 

 

май 

2020 г. 

РДО, классные 

руководители 

1-5 классы Личностное 

развитие 

                 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

 

 



 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственн

ые 

за 

мероприятие 

Примечания Направление 

деятельности 

РДШ 

4. Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголя. 

в течение 

всего года 

Соц. педагог, 

РДО, 

классные 

руководители. 

По особому графику.5-8 классы Личностное 

развитие 

6. Эрчимэн Бэргэн» - спортивный конкурс 

среди мальчиков среднего звена. 

февраль, 

2020 г. 

РДО Мальчики 5-7 классов Личностное 

развитие 

7. Проведение декады «Здоровая семья», 

посвященной Национальному дню 

здоровья. 

ноябрь  

2020 г 

ЗВР, РДО Привлечение семей, проведение мероприятий (по 

особому плану) 

Личностное 

развитие 

8. «Ярмарка здоровья» оздоровительно-

познавательный конкурс. 

март  

2020 г. 

РДО Учащиеся 6-7 классов Личностное 

развитие 

9. «Весенние забавы» - подвижные игры на 

свежем воздухе. 

март  

2020 г. 

РДО Игры во время весенних каникул Личностное 

развитие 

10. «Быстрее, выше, сильнее» - спортивное 

состязание между командами учащихся и 

сельской молодежи. 

апрель 

2020 г. 

РДО, молод-й 

лидер, 

учителя 

физкультуры 

Состязание, посвященное Всемирному дню 

здоровья. 

Участвуют учащиеся 9-11 классов и сельская 

молодѐжь.  

Личностное 

развитие 

11. «Папа и я – в спорте мы друзья!» - 

спортивное этапное состязание. 

май 

 2020 г. 

РДО, учителя 

физкультуры 

 Личностное 

развитие 

12. Конкурс велосипедистов  

«Безопасное колесо» 

«Вело-караван» – поход велосипедистов  

май, 2020 

г. 

РДО Учащиеся начального звена (2-6 классы) 

 

Личностное 

развитие 

 

 

 

 

 

5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 

 



 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственны

е за 

мероприятие 

Примечания Направление 

деятельности 

РДШ 

1. Трудовые десанты по уборке и 

территории школы. 

сентябрь – 

октябрь, 

2020 г. 

ЗВР, РДО, 

классные рук-

ли 

 Личностное 

развитие 

 

2. Классный час «Все профессии важны,  

все профессии нужны!» 

январь 

2020 г. 

 

Соц.педагог 

классные 

руководители. 

Учащиеся 5-8 классов Личностное 

развитие 

 

3. Тимуровские выходы – помощь 

ветеранам и пожилым людям. 

 

Ноябрь, 

февраль, 

март, 

апрель 

РДО, 

координатор 

направления 

«Тимуровское 

движение» 

Учащиеся 5-10 классов Гражданская 

активность 

4. Организация встречи с людьми разных 

профессий со старшеклассниками 

февраль 

2020 г. 

ОДД, классные 

руководители. 

Учащиеся 5-10 классов Личностное 

развитие 

 

5. Трудовые десанты по уборке и 

территории школы. 

март - май 

2020 г. 

ЗВР, РДО, 

классные рук-

ли 

Мероприятия по классам и параллелям по 

особому плану. 

Гражданская 

активность 

6. Экологические десанты, 

благотворительные акции  

«Приведи в порядок свою планету». 

апрель 

2020 г. 

Зам. директора 

по ВР, РДО, 

классные 

руков. 

Субботник - очистка территории школы и 

села(Общешкольный) 

Гражданская 

активность 

 

 

 

 

 

 

План составила руководитель ДО «7TEENSCOOL» МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева»: Егорова Г.П 


